
Сценарий творческого концерта,  в рамках проведения недели  

иностранных языков в школе «Рождественские традиции в Европе». 

Подготовили: Хачатурян А.О., Татулян С.М. 

Цель: формирование у учащихся положительной мотивации к изучению  

иностранного языка. 

 

Задачи: 

 развивать творческие способности детей. 

 приобщать обучающихся к духовному наследию стран изучаемого 

языка. 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1:Hello, boys and girls! We are glad to see you at our concert! 

Ведущий 2: Bonjour à tout le monde! Soyez les bienvenus à notre concert! 

Ведущий 3: Guten Tag 

Ведущий 1: Мы приветствуем вас на творческом отчетном концерте 

«Рождественские традиции в Европе»!  

Ведущий 1:Let’s begin! 

Ведущий2: Nos élèves ont préparé des poesies et des chansons, donc 

commençons! 

Ведущий 3:Мы начинаем! 

Ведущий 2: Декабрь в Европе богат на праздники. Самыми известными и 

почитаемыми из них являются  Рождество и Новый год. Для жителей Европы 

праздник Рождества — особый! Это — день рождения Иисуса Христа.  

Ведущий 1:Chers amis! Nos professeurs! Veuillez recevoir nos meilleurs voeux 

pour la Nouvelle Annee! Nous vous souhaitons de l optimisme, une bonne humeur, 

du Bonheur, des success professionnel et de nouvelles realisations! Nous esperons 

que l annee qui vient vous offrira la surete, la serenite et une reussite parfait dans 

toutes vos entreprises. 

Ведущий3: Dear friends! Merry Christmas and Happy New Year! You are 

special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you 

are! Bright and  Joyful  Christmas! 

 



Встречайте учащиеся 2 «Г» класса с песней “Santa”. 

 
 

Ведущий 1: Много традиций появилось с празднованием Рождества. Сегодня 

мы вспомним некоторые из них.  В Рождество, все вокруг превращается в 

сказку, вечером всюду зажигаются цветные огни. Разноцветными огоньками 

увиты даже ветви деревьев. В витринах магазинов вы обязательно увидите 

фигурки добродушного толстяка с белой бородой, одетого в ярко-красную 

шубу. Елки стоят везде, где только можно: в квартирах, магазинах, на 

улицах. Дети  разучивают песни и поют их у Рождественской елки. 

На сцене хор учеников немецкого языка  2-6 классов с песней   «Николаус». 

Аплодисменты. 

 
Встречаем учащихся 4«Е» класса с их музыкальным поздравлением. 

(песня на английском языке “Why can’t a porcupine smile” и стих “The 

colour poem”). 



 
 

Ведущий 2: Вместе с религиозными героями в Рождество к англичанам, 

немцам  и французам приходит добрый старец.Знаешь ли ты, что во Франции 

Доброго дедушку зовут Пэр Ноэль, а в Англии – Санта Клаус? Существует такая 

традиция – выставлять башмачки к камину, чтобы Дед Мороз во время 

ночного визита оставил в них какой-то подарок за хорошее поведение. 

Музыкальная композиция, выступает ученик 4 класса  

 

Ведущий 1:Рождество в Европе принято отмечать сугубо в семейном кругу. 
В каждом доме ставится рождественская ёлка, которая украшается красивыми 

игрушками и огоньками, делаются праздничные композиции со свечами и 

рождественские веночки. А мама в каждом доме становится доброй 

волшебницей, которая колдует над праздничным ужином. 
ПРЕДЛАГАЕМ НАСЛАДИТЬСЯ ПОЭЗИЕЙ. (СТИХИ НА АНГЛИЙСКОМ, 

ФРАНЦУЗСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ) 



 

 

На сцене учащиеся 2 «В» класса с песней «Колокольчики»  на немецком 

языке 

Ведущий 3: Вечером вся семья собираются за стол у елки на рождественский 

ужин, разыгрывают сценку рождения Христа, играют в веселые игры, поют 

рождественские песни.  

На сцене учащиеся 4 «В» класса со сказкой «Золушка». Приветствуем! 

(сказка на английском языке и песня “I have a dream”) 

 



 

Ведущий 2: За праздничным столом все думают о счастье, о мире, о мире 

для всех людей.  Встречайте ученица 8 «В» класса (песня на французском 

языке) 

Ведущий 3: и хотя в разных странах праздник рождестваотличается у тех 

или других культур, но у всех народов этот праздник проходит  весело, несет 

заряд позитива, радости и дружелюбия.  

Ученики 3 «А» класса с песней “Jingle Bells”. Приветствуем! 

 

Ведущий 2:  Новый год в отличии от Рождества в Европе встречают в 

большой компании друзей в ресторанах, кафе города. Французы шутят, 

танцуют и осыпают друг друга конфетти. Повсюду слышна музыка и 

веселый смех. 

Ведущий 1: Встречайте новогодний музыкальный подарок из Европы от   

ученика 7 «Б» класса.(песня на французском языке) 

 



Ведущий 3: В Европе нет такой зимы, как в России и поэтому снегу там 

очень рады. 

Ведущий 2: На сцене учащиеся 7 «Б» класса. Аплодисменты! ( песня на 

французском языке) 

 

Учащиеся 6 «Е» класса (песня на английском языке) 

 

Ведущий 1: Вот и подошёл к концу наш с вами праздник. Хорошо выступали 

сегодня наши ребята. В какой части света не жили бы люди в Европе или 

Азии, в Америке или Африке, Рождество и Новый год  остаются самыми 

веселыми и любимыми. 

Ведущий 2: Пройдёт совсем немного времени и наступит новый год. 

Ведущий 3: Пусть Новый Год подарит вам успех. И в вашем доме пусть 

звучит веселый, звонкий смех. 

 

Ведущий 2: Пусть рядом будет верный друг и в праздник, и в ненастье. 

И пусть в ваш дом, как снежный ком, всегда приходит счастье! 

 

Ведущий 1, 2: Мы говорим всем: "До свидания",– настало время 

расставания. Всего доброго, друзья!  

Good luck!  

Bonne chance!  Alles gute! 


